
II Четверг, 14 ноября 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ТЕМ

Приветствуя участников форума, Александр Высокинский подчер-
кнул что со многими из них он работал в сфере стратегического 
планирования.

– На прошлых форумах мы обсуждали методологию и социаль-
ные показатели стратегического планирования. Этот форум посвя-
щён в том числе и реализации национальных проектов. Если посмо-
треть логику формирования нацпроектов, то все они разделены по 
отраслям. Люди живут в территориях, а не в отраслях, поэтому нац-
проекты должны быть трансформированы на территориях. Жите-
лю нашей страны интересно, как будет развиваться здравоохране-
ние, но ещё интереснее, как будет меняться поликлиника за углом.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Профессия для настоящих мужчинГалина СОКОЛОВА
Школа в советские годы бы-
ла территорией женщин. 
Педагогов-мужчин, как пра-
вило, можно было найти в 
спортзалах и мастерских. 
Всем остальным, от вахты 
до директорского кабинета, 
распоряжались представи-
тельницы прекрасного по-
ла. Сегодня ситуация изме-
нилась. В сфере образова-
ния всё больше мужчин-ру-
ководителей и предметни-
ков. Обычно они выбирают 
математику, физику, инфор-
матику и историю. А в шко-
ле деревни Починок Но-
воуральского ГО уникаль-
ный случай – в мужские ру-
ки там попали первокласс-
ники. В средней школе деревни Починок, где обучаются 135 детей, каждый четвёртый пе-дагог – мужчина. Давайте по-знакомимся с ними: завуч Сер-
гей Котов, преподаватель фи-зики и астрономии Александр 
Ваганов, учителя физкульту-ры Лев Козырев и Евгений 
Конев, учитель информатики 
Дмитрий Кукшинов и учи-тель начальной школы Илья 
Шимановский. Все они город-ские жители. Честно призна-ются, что пришли в деревен-скую школу, так как вакансий в Новоуральске не было. Одна-ко, поработав в глубинке, по-няли, как им повезло, и нику-да переходить не собираются.– Я работал в городских школах, в техникуме препо-

давал, так что сравнить есть с чем. В деревне дети совсем другие – добрее, проще. Они в меньшей зависимости от гаджетов, им интересны при-кладные знания. Например, на уроках технологии маль-чики пользуются электроин-струментами, поэтому в фи-зике раздел «Электричество» даётся легко всем без исклю-чения. В прошлом году двое выпускников выбрали для се-бя профессию электрика, – де-лится Александр Ваганов.Особенности сельских учеников изучает теперь и 

самый юный педагог Почин-ка – Илья Шимановский. В этом году он окончил нижне-тагильский педколледж и де-бютировал в роли учителя и классного руководителя пер-воклассников.– Дети разные. Одни очень самостоятельные – до-ма на них возложены обязан-ности по присмотру за млад-шими, приготовлению обе-дов. Другие – как малыши, их нужно за руку по школе во-дить. Одна из учениц всегда с куколками приходит, на уро-ках с ними тихонечко играет. 

Степень подготовки к школе тоже разная: 8 детей умели читать, двое даже не знали букв. Но есть у всех моих уче-ников общая черта – желание учиться. Даже те, кто до сен-тября в школу не хотел ид-ти, после первых занятий во-одушевились, – рассказывает Илья Александрович.Вместе со своими подо-печными учится и педагог. Он признаётся, что в коллед-же представлял свою буду-щую работу несколько ина-че, думал лишь о проведении уроков. По факту оказалось, 

что львиную долю рабочего дня занимает внеурочная де-ятельность. В школе молодой специалист проводит четыре урока, затем занятие в круж-ке бумажного моделирова-ния. Дома проверяет тетради и пишет программы уроков на следующий день.– Встаю в пять утра, что-бы успеть на школьный авто-бус. Из-за недостатка опыта готовлюсь к урокам по пять часов, хотя мои коллеги успе-вают за два часа, – вздыхает Илья.Живёт молодой человек с родителями, учится в вузе, получая профессию логопеда. Времени не то что на общение с девушками, на поход в мага-зин не хватает. Однако учи-тель Шимановский твёрдо на-мерен набраться опыта и под-готовить в начальной школе не менее трёх выпусков уче-ников. В овладении педагоги-ческими премудростями ему помогают наставник Ольга 
Горина и директор школы Га-
лина Сушенцева. Устраивает 

молодого специалиста и зара-ботная плата – порядка 35 ты-сяч рублей в месяц. Кроме то-го, для педагогов в сельской местности предусмотрены многочисленные льготы.Школа в Починке по каче-ству обучения ничем не усту-пает городским, только вот условия здесь оставляют же-лать лучшего. Здание, постро-енное в 1961 году, стало тесно-вато. Но эта проблема в следу-ющем учебном году исчезнет: возле основного корпуса воз-водят пристрой стоимостью 150 миллионов рублей. По-сле окончания строительства здесь появятся отдельный блок начальной школы, столо-вая, актовый зал, а во внутрен-нем дворе – стадион и игровая площадка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Учителя из Починка считают, что мужчин в сельские школы привлекают высокий статус учителя 
в деревне, достойная зарплата и возможность карьерного продвижения
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Нацпроект «Образование» поднял статус профессии учителя и 
улучшил его финансовое положение. Школа стала привлекатель-
ным местом работы не только для женщин. Об этом в Новоураль-
ске знают не понаслышке. В городском округе сегодня трудятся 
3155 педагогов. В их числе 381 мужчина. Есть среди представи-
телей сильного пола настоящие звёзды. Например, воспитатель 
детсада Олег Скотников в 2013-м был признан лучшим воспи-
тателем в стране, директор гимназии №41 Андрей Великов стал 
призёром Всероссийского конкурса «Директор школы», а препо-
даватель математики Эдик Петросян дважды побеждал в регио-
нальном этапе конкурса «Учитель года».

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 574-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 23248);
 от 08.11.2019 № 575-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий в 2019 году» (номер опубликования 23249).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 252-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 11.03.2014 № 69-РГ «Об организации контроля за исполнением до-
кументов и поручений в Администрации Губернатора Свердловской области, Правитель-
стве Свердловской области, областных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, территориальных межотраслевых исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликования 23250).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 609-РП «О персонифицированном учете видов медицинской помощи, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, в интегрированной аналитической 
системе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 23251);
 от 08.11.2019 № 610-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП» (номер опубликова-
ния 23252).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 11.11.2019 № 525 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 16.11.2017 № 591 «О реализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность» и признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «О реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О ком-
пенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 
23253);
 от 11.11.2019 № 526 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 09.06.2018 № 208 «Об организации работы по обеспече-
нию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» (номер опубликования 23254);
 от  11.11.2019 № 527 «Об организации работы по предоставлению из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением меры 
социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообще-
нии обучающимся в общеобразовательных организациях из многодетных семей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23255).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области 
 от 11.11.2019 № 561 «О признании утратившим силу приказа Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 257 
«Об утверждении Административного регламента Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области по исполнению государственной 
функции осуществления производства по делам об административных правонарушени-
ях в соответствии с законодательством Российской Федерации» (номер опубликования 
23256).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 11.11.2019 № 292 «Об утверждении административного регламента осуществления 
федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 23257).
13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 12.11.2019 № 52 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, требований к служебному пове-
дению, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области от 18.09.2015 № 49» (номер опубликования 23266).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 08.11.2019 № 1847 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области мероприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной ох-
ране), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области от 05.04.2019 № 533» (номер опубликования 23267).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 11.11.2019 № 293 «О внесении изменений в Положение о референтной группе при 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области от 25.09.2019 
№ 251» (номер опубликования 23268).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 06.11.2019 № 128-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказыва-
емые обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Новолялинского цел-
люлозно-бумажного комбината» (город Екатеринбург) потребителям Новолялинского го-
родского округа на 2019 год» (номер опубликования 23269);
 от 06.11.2019 № 129-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энер-
го» (город Полевской), с использованием метода индексации установленных тарифов на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019–2049 годы» (номер 
опубликования 23270);
 от 06.11.2019 № 130-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограничен-
ной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго» (город Полевской), с 
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2019–2049 годы» (номер опубликования 23271);
 от 06.11.2019 № 131-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический ком-
плекс» (город Алапаевск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям Муни-
ципального образования город Алапаевск» (номер опубликования 23272);
 от 06.11.2019 № 132-ПК «Об утверждении производственной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для уста-
новления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, и уста-
новлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов опера-
тору по обращению с твердыми коммунальными отходами муниципальному унитарному 
предприятию «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верх-
няя Салда) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 23273);
 от 06.11.2019 № 133-ПК «Об утверждении производственной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для уста-
новления предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, и установ-
лении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Экотехнопарк» (город Екатеринбург) на 2020–2022 годы» (номер опубликова-
ния 23274);
 от 06.11.2019 № 134-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 257-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Полев-
ского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 23275).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.11.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ок-
тябрь 2019 года» (номер опубликования 23276).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 12.11.2019 № 40/223 «Об утверждении состава Рабочей группы Избирательной комис-
сии Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области» 
(номер опубликования 23277).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В форуме помимо Александра Высокинского (за трибуной) и глав других городов принимали 
участие члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, полпред Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов (в центре) и представители региональных органов власти

Павел ХИБЧЕНКО
Институт экономики и 
управления УрФУ и анали-
тический центр «Эксперт» 
представили «Инвестицион-
ный барометр» – доклад о со-
стоянии инвестиционного 
климата региона. Исследова-
ние проводили в этом году в 
виде опроса, в нём участво-
вали представители малых и 
средних предприятий. В це-
лом участники исследова-
ния оценили качество и до-
ступность господдержки на 
три балла из пяти. 

В дебютном опросе поуча-ствовали представители 380 малых и 220 средних предпри-ятий из Екатеринбурга и его агломерации (Верхняя Пыш-ма, Первоуральск и т. д.), а так-же Каменска-Уральского, Ниж-него Тагила, Серова и прочих городов. Планируется, что он будет проводиться ежегодно. Согласно исследованию, о господдержке знает 80 про-центов опрошенных, но по-лучить её смогли лишь треть всех претендентов-участни-ков исследования (34,3 про-цента). Инвестиции чаще все-

го тратили на обучение или повышение квалификации ра-ботников (46 процентов), по-купку нового оборудования (43 процента) или замену ста-рого (40 процентов). Получив-шие кредит остались недо-вольны высокими процентны-ми ставками и залогами. И то, и другое опрошенные оцени-ли в 2,7 балла из пяти. Обнару-женные минусы едва ли ком-пенсируются скоростью рас-смотрения заявок, размером максимальной суммы и про-чими указанными плюсами. Подобное отношение не мог-

ло не сказаться на всей оцен-ке качества и доступности гос-поддержки, которая в боль-шей степени складывается из отношения к кредитам и рав-няется 3,35 балла из 5.Представители малого и среднего предприниматель-ства также отметили, что ждут падения прибыли в сле-дующем году. И это никак не компенсируется положитель-ными ожиданиями от роста цен на основной продукт и выручки. Как отметила министр ин-вестиций и развития области 

Виктория Казакова, мини-стерство возьмёт в проработ-ку полученные результаты и рассчитывает, что такой опрос станет ежегодным. – Объём средств, которые вкладывает малый и средний бизнес в своё развитие еже-годно, составляет порядка 30 процентов от общего объё-ма инвестиций в экономику Свердловской области. Нам важно понимать текущее со-стояние и ожидания этих ком-паний, их осведомлённость о существующих на сегодняш-ний день инструментах под-

держки, – отметила министр. – Возможно, стоит продумать новые инструменты поддерж-ки, которые помогут компани-ям снизить стоимость предо-ставляемых услуг и, как след-ствие, увеличить объём при-были.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как малый и средний бизнес оценивают господдержку?

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал Общероссийский фо-
рум стратегического раз-
вития «Города России 2030: 
территория проектов». На 
дискуссионной площадке, 
которая ежегодно собира-
ет представителей власти и 
экспертов из разных реги-
онов, всегда отмечают, что 
Средний Урал и, в частно-
сти, Екатеринбург – лиде-
ры в стратегическом плани-
ровании. Это, очевидно, ви-
дят и читатели «Облгазе-
ты», которые не раз звонили 
в редакцию с прикладными 
вопросами об отраслевых 
стратегиях, опубликован-
ных на страницах издания. 
Самые популярные вопросы 
мы адресовали экспертам. 

ПОЧЕМУ СТРАТЕГИИ 
РАССЧИТАНЫ ДО 2030 И 
2035 ГОДОВ? Стратегиче-ским планированием наш ре-гион всерьёз занялся око-ло пяти лет назад. В середине 2015 года появился специаль-ный закон (№ 45-ОЗ), который определил порядок и ответ-ственных за создание таких документов и их воплощение в жизнь. А в конце 2015 года, когда правительство региона возглавлял нынешний губер-натор Оренбуржья Денис Пас-
лер, был утверждён порядок принятия решений о разра-ботке, формировании, утверж-дении и реализации отрасле-вых и межотраслевых страте-гий социально-экономическо-го развития области (№ 1093-ПП). А также – Стратегия соци-ально-экономического разви-тия региона на 2016–2030 го-ды. Позже этот период плани-рования – 15 лет – был закре-плён в уже упомянутом поста-новлении. Затем в правительстве на-чали определяться с приори-тетными целями и задачами 

по развитию разных сфер жиз-ни свердловчан и приступи-ли к разработке отраслевых и межотраслевых стратегий. До-кументы должны были быть тесно связаны с тем, что ра-нее было прописано в регио-нальной стратегии – по сути, дополняли и конкретизирова-ли её.– Поэтому в целях постро-ения эффективно функцио-нирующей системы стратеги-ческого планирования, было принято решение, что отрас-левые и межотраслевые стра-тегии социально-экономиче-ского развития области раз-рабатываются на период до 2035 года, – сообщил «Облга-зете» замминистра экономики и территориального развития области Андрей Корюков. Он также отметил, что аналогич-ный горизонт планирования заложен и в Стратегии соци-ально-экономического разви-тия РФ, проект которой недав-но подготовили в федераль-ном Минэкономразвития.Параллельно к разработке стратегий подключились му-ниципалитеты, которым так-же предстояло определиться со своими приоритетами раз-вития и якорными проектами. Правда, для них период плани-рования был ограничен 2030 годом – как для аналогичного областного документа. – Тот факт, что отрасле-вые стратегии рассчитаны до 2035 года, а стратегия соци-ально-экономического разви-тия области и аналогичные документы в муниципалите-тах ограничены 2030 годом – вполне обоснован. Планы в отраслевых стратегиях – это точки максимум, которые бы-ли намечены с учётом меняю-щихся трендов в разных отрас-лях. К моменту формирования стратегии развития региона до 2040 года мы будем пони-мать, что достижимо, а что нет, где нужно корректировать 

вектор, – пояснил «Облгазе-те» президент Уральской ТПП, член Совета стратегического развития Андрей Беседин. 
КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПО-

СТРОЯТ В МОЁМ ГОРОДЕ? Перед министерством эконо-мики встала задача – сделать так, чтобы все принятые доку-менты были максимально увя-заны между собой. Например, чтобы сельхозпроект, который работает и на развитие агро-промкомплекса и конкретного города, был учтён в обоих до-кументах. Поэтому все муни-ципальные, отраслевые и меж-отраслевые стратегии с 2018 года начали подробно обсуж-дать на заседаниях уже упомя-нутого Совета стратегическо-го развития, в состав которого входили представители вла-сти, общественности, бизнеса, науки и СМИ. Такой формат ра-боты зародился во времена ра-боты нынешнего мэра Екате-ринбурга Александра Высо-
кинского заместителем губер-натора области. За более чем полтора года были разработа-ны и рассмотрены 72 страте-гии развития муниципалите-тов, а также 22 проекта отрас-левых и межотраслевых стра-тегий.

С учётом того, что текст муниципальных стратегий «Облгазета» не публикует (хотя журналисты неодно-кратно рассказывали о дол-госрочных планах руководи-телей территорий), основная часть вопросов всё-таки каса-ется отраслевых и межотрас-левых стратегий. Чаще всего читатели интересуются, где им найти в таких документах, в каком году и на каком месте будет построен тот или иной объект. Поясняем: в большин-стве случаев такой информа-ции в отраслевых стратеги-ях не найти, за исключением крупнейших инвестпроектов с указанием примерных сро-

ков строительства или ре-монта. Чуть более подробную информацию можно найти в стратегиях муниципальных образований. Но за конкре-тикой лучше обращаться к госпрограммам, которые ука-заны в тексте стратегий. – Стратегии определяют основные цели, направления и долгосрочные приоритеты развития. Государственные программы в этой системе яв-ляются действенным инстру-ментом по достижению по-ставленных целей, – пояснил Андрей Корюков. 
КТО КОНТРОЛИРУЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ? И ещё один распространён-

ный вопрос, который мы слы-шим от читателей – где гаран-тии того, что всё запланиро-ванное будет выполнено, ес-ли к окончанию периода пла-нирования многие мэры и ми-нистры, назначенные ответ-ственными за реализацию, покинут персональные по-сты? – Созданная система доку-ментов стратегического пла-нирования (стратегии разви-тия региона, отраслей и муни-ципалитетов, где сформирова-ны единые цели) не привязана к конкретным исполнителям – руководителям министерств и ведомств, главам, – отметил замминистра. Между тем в ежегодном ре-жиме исполнители стратегий отчитываются о проведённой работе. В частности, для испол-нителей отраслевых и меж-отраслевых стратегий такой экспертной площадкой для от-чётности остаётся Совет стра-тегического развития. – Я присутствую на кон-трольных мероприятиях, где отчитываются представите-ли правительства. В среднем поставленные показатели вы-полняются на 80–85 процен-тов, – отмечает Андрей Бе-седин. – Во время принятия стратегий обговаривалось, что в них могут вноситься из-менения. Хорошо, что такие документы не являются дог-мой, и можно оперативно ре-агировать на изменение фе-деральных трендов, внося небольшие корректировки. Только через какое-то время можно понять, насколько мы достигаем поставленные на-ми цели. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Три вопроса о стратегияхЧто должен знать житель Среднего Урала, который захочет выяснить планы по развитию города или отрасли по документам долгосрочного планирования
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Робот ВАЛЛ-И из одноимённого мультфильма и депутат 
думы Екатеринбурга Алексей Вихарев в рамках проекта 
«Береги планету» научили дошколят сортировать мусор. 
Необычный урок экологии состоялся накануне в детском 
саду № 125. Его посетили 80 детей пяти и шести лет.
Как рассказал Алексей Вихарев, до конца года в детских 
садах пройдёт 16 подобных встреч. Вместе с роботом 
дошколята будут тренироваться разделять бумагу, пластик 
и другие отходы. ВАЛЛ-И был собран в Краснодаре. Робот 
выполнен в человеческий рост, чтобы детям было интереснее, 
он умеет двигать руками, ездить и разговаривать
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


